


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об Образовании в Российской федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-

15, «Типовыми требованиями к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» утвержденными постановлением правительства Нижегородской области от 

03.09.2014 года № 603, уставом Учреждения, решением Совета Учреждения.  

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормативам, которые изложены в санитарно- 

эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых».  

1.3. Данное Положение о школьной форме обучающихся Учреждения (далее – Положение) 

разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 

классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 

имени академика Б.А.Королёва» (далее – Учреждение). 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов.  

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

рассматриваются на заседании Совета Учреждения и принимаются коллегиально. 

1.6. В случае внесения изменений в общий вид, цвет, фасон, одежды обучающихся, переход 

на новый вид одежды обучающихся будет осуществляться через 2 календарных года после 

принятия изменения к виду одежды (п 2.6, Типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический.  

2.2. Виды одежды подразделяются на повседневную, парадную и спортивную; 

2.3. Повседневная одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер; 

2.4. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей, обучающихся в 1-11 

классах Учреждения, состоит из брюк классического покроя и пиджака темно-синего 

цвета, однотонной сорочки (рубашки) с коротким или длинным рукавом или 

водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной 

ремень); 

Повседневная школьная одежда для девочек и девушек, обучающихся в 1-11 классах 

Учреждения, состоит из синего пиджака и юбки, либо брюк, однотонной блузки 

(рубашки) с коротким или длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой 

гаммы; 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения торжественных 

мероприятий. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 



одежды, дополненной светлой сорочкой. Для девочек и девушек парадная одежда 

состоит из повседневной одежды, дополненной светлой блузкой; 

2.6 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда обучающихся 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий; 

2.7 Одежда обучающихся может иметь отличительный знак Учреждения. 

     2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать: 

 погодным условиям; 

 месту проведения учебных занятий; 

 температурному режиму в помещении. 

     2.9.Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении: 

 одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 
 головных уборов в помещениях Учреждении. 

 

3. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательных 

отношений.  

3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения.  

3.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

3.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

общественному порицанию. 
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